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Описания этапов работ. Согласовать с 
клиентом! 
  

Ниже описаны основные этапы разработки сайта и моменты, которые 
необходимо согласовать. 
Данные пункты необходимо донести до заказчика и следовать им для 
успешной сдачи проекта. 
 
  
Техническое задание 

  

• Цель создания сайта. 
• Все разделы сайта. 
• Технические особенности верстки и дизайна - стек 

используемых технологий, разрешения и список устройств, 
на которых будет корректно отображаться будущий продукт. 

• Визуальные особенности - концепции, референсы, блок-
схемы сайта. В блок-схемах сайта представлены страницы, 
состоящие из блоков. Порядок расположения блоков так же 
согласовывается на данном этапе. 

• Технические особенности - список функционала, который 
будет разработан на проекте. Так же необходимо обратить 
внимание на возможности каждого функционала. 

• SEO-оптимизация сайта - что в нее будет включено и какие 
работы будут проведены на этом этапе. 

 
  
Прототипирование 
  

• Прототипы должны быть сделаны в соответствии с ТЗ 

• На данном этапе согласовываем расположение блоков и всех 
элементов на страницах. 

• Количество кнопок, ссылок, текста, картинок, их 
расположение - все это входит в работу прототипирования и 
обсуждается на данном этапе. После согласования этого 
этапа - добавление новых кнопок не допускается. 

 
  
Дизайн 

  

• Дизайн должен быть сделан в соответствии с ТЗ и 
прототипом сайта 

• Дизайн кнопок, ссылок, таблиц, списков оформление текста и 
картинок, размер и стиль шрифтов, их цвет. 
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• Фоновые (не контентные) изображения и материал для 
технических страниц тоже согласуется на этом этапе. 

• Согласование анимации сайта происходит посредством 
комментариев, прикрепленных к дизайн-проекту. 

 
  
Верстка 

  

• Верстка должна быть сделана в соответствии с ТЗ и дизайном 
сайта 

• Корректное отображение сайта в браузере, скорость и 
плавность анимации. 

 
  
Программирование 

  

• Программирование должно быть выполнено в соответствии с 
ТЗ и версткой сайта 

• Работоспособность функционала, описанного в ТЗ, скорость 
его работы. 

• Функциональные возможности административной панели 
сайта, проверка возможностей. 

• Базовые возможности проекта - например, процедуры 
оформления заказа, регистрация, настройки ЛК, получение и 
отправка писем. 

• Скорость загрузки сайта. 
 
  
Наполнение 

  

• Текста в ворде - должны быть написаны для всех страниц в 
соответствии с ТЗ 

• Графические материалы, которые будут изначально 
размещены на сайте 

• Наличие всех товаров, услуг, фильтры в категориях и 
подкатегориях 

  

Интеграции 

  

• Платежи для интернет-эквайринга приходят в ЛК банка. 
• В 1с приходят заказы и происходит двусторонняя 

синхронизация с сайтом. 
• В ЛК маркетплейсов установлена связь с сайтом. 

  

  

  

  

 
  

Завершение и первичная SEO-оптимизация 
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• Созданы и написаны мета-теги и дискрипшены для страниц 
сайта. 

• Анализ индекса сайта в поисковых системах. Проверяем 
наличие в индексе всех необходимых страниц сайта. 

• Настройка главного зеркала. 
• Составляем XML карту сайта (sitemap.xml). 
• Регистрация сайта в панелях для вебмастеров. 
• Добавление информации об организации в 

«Яндекс.Справочник» и Google «Мой бизнес». 
• Установка систем аналитики. 
• Перенос сайта на хостинг. 
• Установка виджетов обратного звонка 

• Все интеграции переведены в боевой режим (оплата, 
доставка, 1с и пр.). 

• Настройка файла robots.txt.  
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Регламент по работе с командой 
Presale/upsale  
  

Участники 

• Account Manager; 

• Руководитель проекта;  

• Аналитик.  

Роли 

1. Account manager - внутренний заказчик; 

2. Конечный клиент - внешний заказчик.   

После каждого звонка Account manager должен написать резюме 
встречи. 
 Шаблон файла для пресейла доступен по ссылке. 

Этапы   
1. Первичный зум кол 

 Сбор требований, первичное брифование, скоринг – 
выявление болей и потребностей, уточнение крайнего срока 
подготовки предложения. После общения необходимо 
заполнить на основании полученных данных бриф и 
направить его Руководителю проекта. На данном этапе 
Account manager должен создать группу в Б-24 и разместить 
в закрепленных сообщениях все документы:   
 Account manager должен написать следующие данные:  
 - информацию о внешнем заказчике и проекте 
 - дедлайн по презентации 
 - свое видение по важным моментам (болям, которые можно 
выделить)  
 - Ссылка на заполненный бриф  
 - Иные документы 

2. Ознакомление Sale team с материалами. Руководитель 
проекта и аналитик должны составить вопросы в письменной 
форме. В случае если есть подробное ТЗ от заказчика, 
вопросы в обязательном порядке должны коррелироваться с 
пунктами из ТЗ.  

3. Организация Call с Sale Team. 
 Account manager является внутренним заказчиком. 
Account manager должен вести переговоры с командой в 
качестве заказчика.  
 Account manager должен дать команде следующие данные:  
 - информацию о внешнем заказчике и проекте   
 - дедлайн по презентации 
 - свое видение по важным моментам (болям, которые можно 
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выделить) 
 По завершению данного этапа РП отдельно общается с 
аналитиком и составляют план работ по аналитике. 

4. Обсуждение аналитики с Sale team  
 РП рассказывает всем о проведенной аналитики, и Sale team 
совместно принимает решение, какой продукт пресейла 
реализовывать, после чего разработка должна перейти в 
активную фазу. Предварительно руководитель проекта 
должен повторно согласовать срок подготовки решения с 
внутренним заказчиком. 

5. Презентация проекта внутреннему Заказчику. 
 Руководитель проекта должен ПРЕЗЕНТОВАТЬ внутреннему 
заказчику решение. 
 Account Manager должен в полном объеме погрузиться в 
проект и запросить полную детализацию по созданному 
решению для дальнейшей презентации внешнему заказчику. 

6. Разработка сметы  
 Account manager должен запросить у руководителя проекта 
перечень работ* и подробное описание функционала**. 
Руководитель проекта должен предоставить данный 
функционал, а также себестоимость работ в случае, если над 
данными работами будет трудиться внештатный специалист. 
(вся информация предоставляется в таймлайне) 
 Технический директор после ознакомления с 
предоставленной информацией должен предоставить 
трудозатраты по нестандартному функционалу в рабочих 
часах (вся информация предоставляется в таймлайне), после 
чего финансовый директор должен сформировать и 
предоставить Account manager смету.   

7. Презентация проекта и сметы внешнему заказчику. 
 Презентацию проводит Account manager. Account manager 
при необходимости на встречу может пригласить 
Руководителя проекта, Аналитика и иных сотрудников. 
Решение о приглашении команды на встречу принимает 
Account manager. Приглашенные сотрудники на встрече 
являются вспомогательными элементами для 
Account manager. После презентации проекта, на этой же 
встрече должно презентоваться коммерческое предложение. 

 
 *ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ - это стандартный перечень работ из списка ниже: 
  

• - Мультиязычность 

• - Мультирегиональность 

• - Многоскладовость 

• - Создание ЛК для физ. лица 

• - Создание ЛК для юр. лица 
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• - Настройка генерация счета и закрывающих документов 
через сайт 

• - Настройка реферальной системы и системы лояльности 

• - Настройка комплектаций товаров 

• - Двусторонняя интеграция сайта с "1С 

• - Подключение модулей интернет-эквайринга 

• - Подключение модулей доставки 

• - Двусторонняя интеграция с CRM "Bitrix24" 

• - Интеграция с маркетплейсами: Озон, Wildberries  

** НЕСТАНДАРТНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ - это перечень работ, который не 
входит в список выше. 

Сроки и ограничения 

        

Номер Название этапа 
Ограничение по 

работам 
Сроки 

1 
Ознакомление с 

материалами 
- 

не более 1 рабочего 

дня 

2 
Обсуждение проблем 

и постановка задач 

Сформировать план 

по проекту и 

распределить задачи 

между участниками 

пресейла 

Длительность встречи 

не более 45 минут 

3 Работа над решением 

4 блока на дизайн; 

эти же 4 блока при 

необходимости на 

прототип. 

не более 4 рабочих 

дней 

         4 Разработка сметы   

1 рабочий день на 

предоставление 

информации от 

руководителя проекта  

  

 1 рабочий день на 

разработку сметы 

Правила работы с чатом Slack 

1. После завершения первого этапа, account manager создает 
на яндекс диске (ссылка на него есть в закрепленных 
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сообщениях) папку с проектом по шаблону и размещает все 
файлы, а также файл "Резюме встреч". После этого 
создает  канал в Slack в разделе Presale со ссылками на папку 
с файлами и файл "Резюме встреч". Название 
канала *Название компании*. 

2. Далее все файлы по этому пресейлу должны публиковаться в 
соответствующую папку на яндекс диске. 

3. Все участники проекта так же размещают информацию 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в папку на яндекс диске. 

4. После завершение пресейла необходимо удалить канал. 
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Регламент холодных продаж и выхода на 
ЛПР через социальные сети 

Данный регламент посвящен налаживанию контактов с ЛПР из 
интересующих нас компаний через социальные сети.  

Мы будем использовать следующие социальные сети:  

1. Facebook.com  

2. Linkedin.com  

3. Tenchat.ru  

Требования: 

• Во всех социальных сетях требуется зарегистрироваться 
через корпоративную почту и использовать корпоративные 
контактные данные;  

• Требуется привязать нашу организацию к вашему 
корпоративному аккаунту;  

• Требуется в полном объеме заполнить профиль.  

Целевая аудитория:  

В качестве целевой аудитории, которая нам интересна и которую мы 
будем искать выделим следующие должности:  

• Директор по маркетингу;   

• Руководитель по маркетингу; 

• Бренд-менеджер;  

• Директор IT департамента;  

• Руководитель IT департамента.  

Интересующие нас компании находятся по ссылке  

План поиска и общения:  

1. Выбираем компанию и начинаем поиск во всех социальных 
сетях релевантных сотрудников.  

2. Изучаем страницу данного человек и ищем повод для 
коммуникации (Повод должен быть персонализированным).  

3. Приглашаем на видеовстречу.  

4. Знакомимся с человеком, рассказываем о себе, о компании и 
о потенциальных услугах.  

5. Узнаем на видеовстрече:  
 - Дополнительные контактные данные - телефон, email 
 - Может ли мы быть полезны?  
 - Когда можем быть полезны?  
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 - Кто отвечает за эти работы? (Возможно требуется 
попросить контакты коллег)  
 - Какая процедура - тендер или нет.  

6. Заносим информацию в Bitrix24:  
 - Создаем контакт и компанию (если ее нет);  
 - Заполняем все данные, которые у нас есть;  
 - Пишем комментарий 
 - Ставим задачу по пингу контакту через временной 
интервал, который назвал клиент, но не позже чем через три 
месяца. r 
  
 Примечание: В течение всего времени необходимо 
отслеживать события у человека и стараться напоминать о 
себе, стараться как можно чаще коммуницировать, 
рассказывать об успехах нашей компании, о схожих кейсах и 
тд. КАЖДУЮ КОММУНИКАЦИЮ ТРЕБУЕТСЯ ПОМЕЧАТЬ В 
КОММЕНТАРИЯХ В BITRIX24 
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